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Западнее и юго-западнее Сталинграда наши войскй ведут
ожесточенные бои с фашистскими ордами. Несмотря на огромные
потери, враг продолжает натиск, пытается любой ценой овладеть
волжской твердыней.

Воины Красной Армии! Родина ждет от вас несокрушимого
упорства в защите Сталинграда. Ломайте вражеский натиск,
наносите противнику мощные ответные удары.

Отстоять Сталинград во что бы то ни стало!

АГИТАЦИЯ, ВЕДУЩАЯ В БОИ
Ш м Кой за деревню. Неквы наступала

болыпами силами. НА участок, который
оборонив 12 засевших в блпшже совет-
с к и воинов, наседала пехал рота венец-
вой пехоты. Омы были неравные, во
6о1яы ожесточение сражались, отбивал
•тмт » атакой.

В трупный момент боя, когда пятеро
воинов были уже ранеяы, младший лей
теаант, считавшийся в роте хорошим аги-
татором, рассказал, не отрываясь от »м-
браэуры. бойцам о тон, как несколько
дней коал старик-колхозник, покидая де-
ревню, которую они обороняли, в з и горсть
пита, завязал ее в носовой платок н по-
л о ж и к себе за пазуху. Агитатор взял
гореть ввнлн и показал ее бойцах:

— Наша земля, родам, советская аем-
ля. Но ножен кы е» отдать вешим. Хоть
I мало нас, будем держаться.

Группа сяветехн* патриотов сражалась
12 часов, отбила 7 немецких атак, пере-
б и а больше 60 фашистов и удержала ру-
беж. Об это» подаете, о словах агнтатора-
конашвра рассказала во всех подразделе-
ниях. 12 храбрецов стали героями части.

И буквально на следующий дмь в той
ж* дивизии 15 бойцов-кохсохольпев под
ммаыомаием кладш»го лейтенанта Федо-
ра Колосова, отрепанные, от наших войск,
в ДЗОТ'е приняли бой с 200 ненцами, на-
етупавшнхи при поиержке артиллерии и
ниноиетов. Комсомольцы сражались не-
сколько «асов, отрааин 9 атак. Когда
( м ы нх начали иссякать, когда большин-
ство защитников ДЗОТ'а было ранено,
нладпий лейтенант, тоже раненный я про-
должавший бой, сказал ли:

— Помните, как бились ваши 12 то-
варищей? Так неужели же иы отдамга
пеицам ату вот нашу родную землю?

Раненые бойцы под руководством ране-
ного младшего лейтенанта продолжали сра-
жаться. Ови устояли. Когда наши части
пришли им на выручку, ЛЗОТ жил, вел
огонь, а вокруг него насчитали около 120
немецких трупов. В этот же деяь агитаторы
дивизия рассказывали бойцам о п о д в и т
группы Колосова.

ВОТ сила большевистского примера. Вот
образец страстной и умной большевистской
«гнтапин, доходящей до серди бойца, вдох-
новляющей на подвиги, ведущей в бой.

Большевистская партия на всех втапах
своей истории всегда придавала огромное
значение политической а т а п н и средп
трудящихся масс. Но особое значение при-
обрела агитация сейчас, в дни отечествен-
ной войны, когда в жесточайших, крово-
пролитных боях решаются судьбы нашей
родады, судьбы советского государства,
будущее нашего народа.

Привести в движение, использовать до
предела надо сейчас все формы больше-
вистской агитаоии, начиная от простой за-
душевной беседы ротного агитатора в
блиндаже или окопе до пространного о
глубокого выступления, от страстного,
вдохновляющего слова агитатпра-бойоа в
трудную решающую минуту боя го мас-
сового митинга бойцов. Митинг, вту
рождевпую в огпо гражданской войны и
вновь получающую сейчас широкое рас-
пространение форму боевой агитации, ми-
тинг, во время которого массы бойпов тес-
но общаются со свояки генералами, с по-
литическим руководством дивизия, армии,
фронта, митинг, где боец н командир с
трибуны рассказывают слушателям о мыс-
лях я чувствах, которые их обуревают.—
надо использовать сейчас пыпюко и умело.

Это может быть ж и л и перед боех
вдохновляющий бойпов в атаку; «то мо-
жет быть митинг в* отвоеванной у немцев
земле, среди камней разрушенного города
•лн на пепелили сожженной деревне; это
может быть митинг на могиле героев, по-
гибших в бою за родную землю, героев,
сама смерть «которых учит мужеству, са
моотвержеявости и стойкости в бою.

Митинги, прошедшие в воинских частях
с участием лучших большевистских агита-
торов, членов Центрального Комитет* пар-
тии, членов Военных Советов фронтов и
армий, н а г л ы » показали замечательную
силу в действенность этой, получающей
сейчас широкое распространение формы
большевистской агитации.

К сожалению, еще не все политические
органы фронтов, армий, диввэай в полной
мере используют »го старое, испытанное
оружие большевистской агитации, считая,
что зто — дело политруков или рот-
ных агитаторов.

Сила боевой агитации—в ее конкретности,
в умения увязать раеемз об общих зада-
чах, стоящих перед страной, с боевыми де-
л а м частя или подразделения.

Во врехя боя политрук Касихов узнал
что соседи справа отбили у немцев дерев-
ню, за которую долго шла борьба. Полит-
рук, переползая и окопа в окоп, сообщал
ату новость бойца». Комяссар батальова
Зарубин организовал хитнпг в только что
отбитом! у немцев селе Катгуетняо. Он
показал бойцах на горите хаты, на труп
убитого старика, лежавший в канаве. Он
сказал коротко: «Мы должны отомстить,
отомстить сейчас, немедленно!». И батальон
с умноженной анергией преследовал нем
пев, пытавшихся закрепиться на околице
села, ударил по гига и погнал их дальше.

В суровые дни. коша решаются судь-
бы вашей родины, осноишм стержне»
всей агитационной работы в армии яз-
ляется воспитаете стойкости, боевого
упорства, дисоиплины, соваания яезывле-
ноств приказа, воспитание овагпеяюй не-
нависти к врагах, призыв к святой не-
сти. Каждый участвующий в битвах оте
чесгаеявой войны собалвчлыми глазами
видит, какие страшные олуетошеоия, на
кве страдания и несчастья несут с собой
чумные орды немецких захватчиков.

И до сознания каждого бойоа должна
выть доведена простая в суровая нствва:
если ты ве убьешь немца, он убьет тебя;
если ты ве защитишь от вемоа рмиую
землю, родной дом. старух г -*а ть. любя
иую жену, детей своих,— никто их не
защитит за тебя. Лень боя. в который ты
яе убил врага, ве разбил артиллерийски
выстрелом его блиндаж, ве сбил воздш
ного парата или н« подбил немвдкай
танк.— пропащий день.

Эти слова, атот призыв к надвигу с
особой свлой и веоирпвержшгоЛ убедз-
тельностыо звучат' в устах таких людей,
таких агитаторов, кал Колосов, кап: Ка-
симов. Большевик-агитатор должен на каж-
дом шагу агитировать не только словом, но
и личным примером, своей отвагой, своим
воинским искусством, всей своей жизнью
демонстрируя ненависть к захватчикам,
любовь к родин*, готовность до последнего
дыхания сражаться за каждый клочок, за
каждую горсть рамой т и н .

Политическая агитация в воииских ча-
стях должна быть подвита на уровень
великих исторических задач, которые в
ожесточенных сражениях с фашизмом ре-
шает сейчас Красная Армия.

СОВЕЩАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ МОСКОВСКОГО УЗЛА
10 сентября состоялось сознанное МК

в НТК В Ш б ) совещание раЛотниив Мо-
сковского железнодорожного узла.

С докладом о подготовке железнодорож-
ного транспорта к зиме выступил замести-
тель наркома путей сообщения тов. Сине-
губов.

До наступления холодов подготовить
транспорт к бесперебойной работе для
фронта в условиях замы — важнейшая
задача московских железнодорожников.
Особое вникание необходимо обратить на
подготовку паровозного я вагонного парка.
Пример в «том отношении показал коллек-
тив вагонного дело станции Люблшо. ко-
торый оргавноовал сбор и реставрацию за-
пасных деталей н создал таким образом
солидный ЗПУНИЙ фони. Такими ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ располагает каждый железнодорож-
ный коллектив, и задача состоит в том,
чтобы эти возможности реализовать.

Огромное воешю-хозл'йегюешгое значе-
ние в условиях военной »вмы приобрета-
ют вкояоиля топлива и изыскание мест-
в л топливных ресурс»» ш железнодо-
рожного транспорта. Надо экономить каж-
дый килограмм топлива, мобилизовать все
силы на заготовку дров, торфа, использо-
ваиие различных отходов. Ло наступое-
шм зимы должно быть ириведеяо в об-
раэшюы>й порядок путевое хозяйство, под-
готовлено все необходимое ыя борьбы со
снежными заносят! и т. д.

Подвергнув резкой критике тех руково-
дителей транспорта, которые не проявля-
ют необходимой нввииатЕвч н энергия в
подготовке к зиме, докладчик призвал мо-
сковских железнодорожников показать
пример большевистской оргаяизованпости
в атом важнейшем военно-хозяйственном
деле.

В прениях выступили тт. Нсгтрошкя
(начальник политотдела Московско-Лонбас-
екой дороги). Лебедев (заместитель началь-
ный паровозного отделена! Ленинской до-
роги). Яковлев (секретарь Любловокого
ГК ВКП(б), Парфенов (секретарь НГК
МСП(б) по транспорту), Шуб (начальное
•встшшви пути Дзержинске! дороги), Шма-
пев (машиааст депо Моеква-Сортвровоч-
пая) и другие.

Выступавшие в прениях рассказали о
ходе подготовка к эше сгавций, отделе-

ний, паровозных и ВАГОННЫХ дело. Поучи-
телен опыт депо Москва-Пассажирская
Ленинской дороги. Благодаря НИКОТОРОЙ мо-
дернизации паровозного парка здесь за
один месяц сэкономили значительное ко-
личество топлива Железнодорожники это-
го депо умело используют нефтяные отхо-
ды и отсевы шлака для изготовления бри-
кетов, заменяющих высококачественный
уголь.

Вместе с тем ораторы приводили Факты
беззаботного, беспечного отношения руко-
водителей некоторых транспортных коллек-
тивов к подготовке к зиме.

В заключение совещания выступил
секретарь МК ВКП(б) тов. Б. Н. Червоусов.

Тов. Черноусое призвал жеявзткиорож-
нпъ'ов Московского узла по-Лольшевиетекл
бороться за звгвие лучшего железнодорож-
ного узла в стране. Перед железнодорож-
никами стоит задача—в кратчайший
срок привести в порядок паровозное и пу-
тевое хозяйство, строжайшим образом вкл-
коиить топливо, кретигть дисциплину в
организованность ш работе.

Нп сотмпяпии выступил секретарь Кй
и МГК ВКЛ(б) тов. А. С. Щербаков.

Остановившись на текущем моменте
отечественной войны, тов. Щербаков ука-
зывает, что в дни, когда нал вашей ро-
диной нависла серьезная опасность, от-
ветственность работников железнодорожно-
го транспорта перед страной, перед фрон-
том неизмеримо возрастает. Каждый же-
леаводфрожни* должен помнить, что от
его работы во многом зависит успех на
фронте. Тысячи людей нашего транспорта
показала подлинные образны самоотвер-
женного труда. Но сейчас мало только са-
мому работать хорошо, нужно помогать от-
стающим, подтягивать нх ю уровня пере-
довиков. Железнодорожники должны ока-
зать своей работой вше большую помощь
Краевой Армии и приблизить чае вашей
победы иад врагох. А для атого они дол-
жны во всех звенья! трансаорта устано-
вить желеэвую даюааоляяу. работать чет-
ко, организованно, по-военному, с созна-
нием всей воляоты своей ответственности
перед родиной.

На совещание было принято решение
об организация строгого контроля в про-
верки хода подготовки транспорта к зиме.

(ТАСС).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТМНИ11 СО01Щ1НИ1 1,1 С1НТЯ1М

В тление ночя в» И
войска м и боа с догааюга м а й ю
и юго-западнее СтимгааЯа, а также •и юго
район*

в уличные боа в
сийси*. Н« других фронт»! сушествеаадп
изменений не произошло.

• • •
Западнее Сталинграда ваша войска вел»

вааряженаые оборонительные бои с на-
ступающими тайками н пехотой прогав-
к а й . Н-ская стрелковая часть отбила три
атаки гитлеровцев и уничтожила 6 танков
в до двух рот пехоты протявавка. На
другом участке продолжалась бов с просо-
адвшвИ'Яся в наше расположение автомат-
чиками протяввлгм. Истреблено более 100
немецких автоматчиков.

• * »
Юго-западяее Сталинграда на одном в

участков противник крупными силами
таяков в пехоты атаковал наши позяпаа.
Наша части предприняли несколько
контратак и нанесли немцах большой
урон. Уничтожено 11 танков. 5 автома-
шин с войсками, 9 противотанковых ору-
дий и до 4 0 0 гитлеровцев. На другом уча-
стке Н-сыя часть после упорных
оставила один населенный пункт.

боев

В Новороссийск* продолжалась упорны»
улетные бои. Пеной больших потерь про-
тивнику удалось потеснить наши часта и
запять несколько ул*ц. Па одном участке,
который обороняет отряд морской пехоты,
краснофлотцы уничтожили роту румын и
подорвали 3 немецких танка. В другом
районе нагая бронебойшлки сожгли и под-
били 2 тапка и бронемашину противника.

* • •

На одном вз участков Западного (фон-
та наши часта, преодолев минные поля и

сальное огне*» сопротвмиеаае
и , •оряшасъ и вершат круяого насе
левного пункта. Захвачен немецкий таек
I хжого боеприпасов. Наши артилераеты
расчета» п у п оедотаым п о д м а д н а в ш
раарушви 25 вражесквх ДЗОТ'ов, 9
бляыажей, подавив огонь 4 миометвьп
в 3 арпмлерввеюгх батарей.

• • •
Немецкому ефрейтору Георгу Ройшель

пишет его жепа Герпруда во Хемяица
«...Сегодляшвее воскресенье пасмурно я
туманно. Талме же наспроеяае у людей. Я
не зиаю, сколько еще холено выдержать
С пвтаявех так дальше продолжаться ве
может, а между тем говорят, что скоро
будет еще хуже. Уже теперь некоторые
с'едаюг а неделю двухнедельную норму
хлеба. Что же будет дальше? Можно ва
глсать целую книгу о том. КАК тяжело
приходится нам здесь пережевать нужду»

» « •

Немекко-фашвстскве мерзавцы сожглв
22 дермви Белебелковского сельсовета
Ленлнгр&ккод обласгв. Уничтожено 428
жилых ДФМОВ со всеми надворными по
стройка*!. Фаштаетстпе бандиты замучяога
я расстреляли десятки месгиых жителей

• « •
Югославскле патдооты продолжают ус-

пешную борьбу против немеоко-итальян-
оквх захватчиков В ожесточенных боях,
проимоддопш ведалеко от гор. Баня Лу
ка. партизаны уничтожили около 4 0 0
италышшнх солдат я офицеров. Кроме
того, партизаны сожглл 4 танка и захва
тиля много боеприпасов Вблвзв станция
Рума партазялскнй отряд задержал аонн
екни поезд. Когда гитлеровцы выскочили
из вагонов, партизаны открыли по ник
огонь. На путях осталось более 200 уби-
тых оккупантов.

ВЕЧЕРНЕЕ СООВЩЕНИЕ 11 СЕНТЯБРЯ
В течение 11 сентября наши войска

вели упорные бои с противником западнее
» юго-западнее Сталинграда, в районе
Момои, а также на Волховском участка
фронта в районе Сиияаиив. После иного
дневных ожесточенны! боев наши войска
оставили г. Новороссийск.

• • •
За 10 сентября частями нашей авиации

ы различных участках Фронта уничтожено
иди повреждено 15 вемеикпх танков в бро-
немашин, ю 200 автомашин с войсками в
грузами, более 30 повозок с боеприпасами,
подавлен огонь 8 батарей полевой и зен'яг-
вой артиллерии, взорвано 4 склада бое-
припасов и 3 склада горючего, рассеяно и
частью уничтожено до двух батальонов пе-
х(ты и эскадрон конницы противника.

* * •
Западнее Сталинграда продолжались на-

пряженные бои. Наши войска отбивали
атаки крупных сил пехоты и танков про-
тввника. наступавших при поддержке
авиации. В ходе ятвх боев немецко-фа-
шистские войска несут огромные потери в
живой силе п технике. Только на участке
П-ской части в бою у населенного пункта
паша бойцы подбили; и сожгли 17 немец-
ких т а т о в и истребили до 4 0 0 гнтлерэв-
пев. На другом участке свыше 30 танко?
ьсотивника атаковали позиция нашей ар-
тиллерпйской батареи. Наши бойцы от-
стояли рубеж и, ведя огонь прямой навод-
кой, уничтожили 14 немецких танков.

• • •
Юго-западнее Сталинграда наши войска

вели ожесточенные бов с немецко-фаши-
стскими войсками. Н-ская часть отбила
несколько атак противника и, перейдя в
контратаку, отбросила немцев на исходные
позиция. На поле боя осталось 240 вра-
жеских трупов и 3 сожженных яежц&пх
танка.

• * •
В районе Моздок наши войска, продол-

жают вести бои с группировкой против-
ника, переправившейся на южный берег
водного рубежа. За пять днИ) боев на эток
участке уничтожено более 2.000 немецких
солдат я офицеров, подбито и сожжено
более 90 танков противника.

• . •
На одном из участков Завидного фронта

наши войска заняли несколько укреплеа-
ных пунктов. Бойцы Н-ской части рм-
громнля батальон немецкой пехоты. Среди

убитых гитлеровцев обнаружен ипеаядир
430 полка 129 немецкой пехотной дж
зии к командир 1-го батальона этого же
полка. Ва другом участке ваши падраз
деления а наступательных боях подбнля
2 танка я уничтожили более 500 веквп
ЕИХ солдат и офицеров.

• • «
На Вохховском участке фронта в районе

Сввявино ваши войска атаковали против'
НЕКЗ в заняли несколько населенных
пунктов, захватили трофеи в пленных.
Протгоггок. пытаясь восстановить положе-
ние, перешел в контратаки. Все контратак
яя противнике отбиты с большими для
него потерями. Только в результате одного
боя ваша части уничтожили 26 немецкие
танков.

• • •
Пленный садит 46 венгерского пехот-

ного поли Фвреои Рыковяч рассказал:
«Наша часть была атакована русскими и
отступила. Мы потеряли свыше 200 сол
дат н иного оружия. Отступающих венгров
немцы встретили пулвметньм огнем и бес-
попшно расстреливали. Мы оказались
между хвут огней и решили сдаться
плен. Плта.нше в венгерской армии очень
плохое. Хлоба выдают по 1 5 0 — 2 0 0 гра*-
мпв в сутки. На\одшмппегя вместе с камв
немецкие солдаты снабжаются значительно
лучше. Недавно нам огласили приказ не-
мецкого комалдоватгя, в котором говори-
лось: «Нсдостойвч венгерского солдата роп-
тать. За выралсеиие недовольства будут
подампивать. Но все должны знать, что
больше 1 5 0 — 2 0 0 граммов хлеба все равно
никто ве получет».

• • •
Получены сведения о жиэни слветмся1

бойцов и мирных градшл оккупярованных
немцами районов, увезенных в Гаккель-
бурккюй лагерь. В эгом лагере находился
около 4.0ОО человек Подавляющее боль-
шинство из них—ирные жители оюупи-
ровавньи немцам городов и сел. Немцы
отняли у них хорошую одежду и обувь.
взамен дал в гряэпое тряпье я деревянные
колодки. Адииниктрация и охрана лагеря
обращаются с советпкиши людьми хуже,
чем с» скотиной. Заключенных заставля-
ют работать на палях немецких помещиков
оо 1В часов в сутки, впрягают в плуг.
заставляют возить повлзюп. Ежедневно от
голода я непосильной работы в лагере у т -
ра юг к е п ч м человек.

СМЕЛЫЙ РЕЙД
З Ш Д Н Ы Л ФРОНТ, 11 сентлЛря.

'Спея. корр. ТАСС). Коммуиист-пулеиетчик
СаХ'ВО вместе с сержантом Кузьмины* и
непхлытй группой бойцов совершил спе-
лый рейд в стан врага.

Вооружившись станковым пулеметол.
авлчгматаш и гранатами, гвардейцы под
покровом ночи бесшумло прошли линию
немецкой оборони я зашли в тыл немец-
кой войсковой части. Нащупал вражеский
штаб, бойцы атаковали его. Фашисты бьми
так ошеломлены внезапным появлением
советских воинов, что, побросав документы

В СТАН ВРАГА
и оружие, разбежались. Многие гитлеровцы
1НИЧТОЖРВЫ С0МТСК.ЮТ вОВвЛМЯ.

Мл т а шт.«а находились огвеяые по-
лиция трех расчетов троти.во>а#ков)Л ору-
дий. Бойцы уничтожили «х и яьгвели из
строя пушки, а затем они атаковал» еше
три расчета полевых орудий.

Напм подразделения воспользомллсь
паникой гитлеровцев, пропыли их оосро-
ву. продвинулись опере! я заняли новые
важвыв позиция. Группа от«злшых гмр-
дейцев. захватив петые штабные доку-
менты я трех пленЕгл. благололучво вер-
нулась в свое подразделение.

Ярославская область выполнила план сева озимых
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сентября. <П« шифо-

ну). К 9 сентября колхозы Ярославской
области выполняла госунанетленный план
озимого сева на 102 щюпента. Брейтоесялй
район выголош плав сева на 122 гоо-

пент», Некрасовский—на 112, Нерехт-
с к а а — м 111. Явослмсмй — на 106
процентов.

Сев продолжается.

ОБЩЕМОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЬСКОМ
МОЛОДЕЖНЫЙ ВОСКРЕСНИК ПО ВЫГРУЗКЕ ДРОВ
В московские речные порты и ва при-

стани привылл СОФНВ тысяч кубометров
дров для столицы. В связв с втим МГК
ВЛКСМ решил организовать завтра, 13

сентября, обгцеипсковеккй кохсодельско-
молодежный воскресвак.

-На >ыгрузку дров выйдут 15 глелч
молодых рабочих, служащих, студентов.
(ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ ПАРТИЙНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА КУЗБАССА
НОВОСНЫРСК, И сентября. (Корр.

•1Ьамы»), В Бовосвбврске состоялось со-
вещание партнйно-хозяйственвого акгвза
угольщиков Кузбасса. Собрались ссксе^а-
рк горкомов партия, управляющие треста-
ми, парторги ЦК ВКП(б) и заведующие
шахтами, начальники передовых участ-
и в , инженеры, стахааовцы. В работе со-
вещавия прием участие нарком угольной
промышленности СССР тов. Ваедшев.

— Кузбасс, крупвейтяб угольный бас-
сейн страны,— сказал секретарь Новося-
бврссого обкома партии тов. Кулагин,
открывший совещание,— в большом долгу
серед родиаой, фронтом. От его работы за-
гасит работа вшей промышленности,
трансаорта, особенно металлургия Урал* и
Сабври. Между тем Кузбасс отстает, не
выполняет возросших требований к нему.
Кузбасс должен лииящювдть отставание.
Неотложная задача партвйно-хозайствея-
ного актива—ненехлавкэ взяться за раэре-
шеняе этой задачи.

С сообщением о работе и задачах Куз-
басса выступил варком угольной промыш-
ленности тов. Вахрушев. Анализируя ра-
боту бассейна, оя заявил, что Кузбасс
может ве только вьпкляять. но и перевы-
полнять план. 06 этом свидетельствует
опыт четырнадцати передовых шахт, вы-
полняющих план на 100 процентов я
больше. Значительно увеличить добычу
угля, привели в движение все людские
1есурсы и механизмы — такова задача,
хозяйственных, партийных и профсоюз-
ных организаций в всех угольщиков Куз-
басса.

Особое внимание должно быть обраше-
I»1 на добычу коксующихся углей. Между
тем с добычей згкх харок угля небла-
гополучно.

Что нужно сделать, чтобы г*9ко под-
нять добычу угля в Кузбассе? Надо р*с-
шпрять фронт работ, ушелгчвть число
действующих забоев и лав, т. е. уде-
лить особое внимание подготовитель-
ным работах, которые сейчас находятся в
запущенном состоянии; необходимо увели-
чить число действующих шитов илхепера
Чипами, применение которых дает наи-
большую добычу на. ЕруюпмаюШ'ИХ пла-
стах; расширить группу забойщиков я на-
валоотбойщиков за счет лек вода рабочих
с поверхности шахт. На работу в Кузбасс
пришла новые люди. Пх надо обучить,
сиэдать им надлежащие бытовые условия.
Ралширение и улучшение работы столо-
вых, бань, прачечных, пошивочньп ма-
стерокпх, наведение порядка в общежити-
ях — вот что во мяогом решает добычу
угля. Надо покопчпть с отстав^нису пар-
тийно-политической габоты среди горня-
ков Кузбасса.

Тов. Вахрушев привел ряд фактов, сви-
детельствующих о том, что Новосибир-

с к и обком партия неуаовлетвврагельа»
реализует свои же еобстзеиые постяао-
глеввя, иаправленяые на оказание п ш а в л
Кузбассу. Прошло десять дней, ык. овшох
решти послать на работу в шагты Кузбас-
са несколько сот комаунвстов в комсо-
мольцев. Это решение не выполнено. Не-
чего фактически не сделало для вцеао-
божденвя жилой площади в города! я, по-
селках Кузбасса, прелаазначеняой д м
шахтеров и затшаемой ныне лягшя, м
имеющими отяошепня к угольной пао-
пышленноста.

Учзстшгки етешжая говсцши о в«лц-
чип бсаыши возможностей упеллевжа

УФЛЯ в Буобаесе. всяфы<ваая Я * -
воушюлеттхюителиной работы рдцд

нипт, вноглла прлюжевм, яжра&мсвыв
к п о ц ' е я у УГОЛ1ЯО1ГО Куа53';оар.

Удаадаажшй Фре.'тся «Сгейиготсаь»'
тов. Фсдася в сяоом вы^ллпешвшг под-
тсерхм, что кегкаяюгошетоеть 4<ювП
райот, есгветптно педосгеточиое галоанА-
ваяае щитотоя ДОЛЬРЧИ Я кехашяю* пра-
вели шахты треста к невыполнению план*.

— Нео&хошхо,— говогягт тоа. Федо-
ров,— быстро ллшияирммть »тя ю п ш *
мм. каш иовЕо энерггвляее гвяться зное-
ъаьт* нлвыд мекдав тойоты, увеаичть
эайойяую ггчппу 1 бьют» лазят миред
ДООЬИУ У1ГЛ.Я.

Паргвпг ПК ВКП(«1 ве шахте «Сеяе>
нал» тов. Бооъмев на птлеюре гмйвты
шахты в первые десять дней евтгигёря до-
кааал тюлстум воожмвллпъ млпоояжгь я
пвревмполнять п.тан. Была укомплектована
мбпйтая группа, свыше 60 процентов ком-
«ушястов и комсомольцев были спущены
для работы в шахте, в то время как Д»
этого тюд зеклей работало только 30 првц.
к м щ ю т т ч ) и комсволыни. Горные ха-
степа за д.га час» I» начала «ивы стали
Ш К И Т Ь Г ' Я в ПИИТУ. ТПМФММв ИЯУЧЛ1ЛИ

обтанопюу п лишь пп*ле этого определв-
:п хшгхиэтер я •поммователыксть раЗот.
IV'* это глдайствопало ропгу пролврми-
тйлыляп точа я д а » в"апм(кда>сть еже-
1ЕР-1НО ВЬХЮЛЛЙТЬ ПЛЧ'Н.

Палтчя и травптольство, лично товарищ
Сгаотн ^еааызают Кузбассу гавнто шию-
кут п™пчпь. СОЗМ.ЮТ рее условия ДЯ*
под'ема д о й т и угля. Ктэбасс пожрвплея
людьми, впе.тепа ло-ч-я оотгеои яаопсияи,
1ИЧЫШЛЮЩ.1Я личную материальную эанв-
№р,>ч>ви!ял?ть 1ПЛХТРПЛВ и пшействуюшлш
рт.ту пр^иявецвтмьногтп п>ум. и. н*ко-
иец. лначитевия* увелетесы пооювочкт-

!ниыв » « ш ,
С№е<щ.'|1Г(>ие реяимл птчглпжлггь гее 'У1'"-

лия для бы'Трсг-п угсаичелвя добыч.и уг-
ля. чтоЯы пл.тпостыо ул>меп1вприть гтдаы-
гаппныч трс^'М'Нп я пт^мИ'Шлеггтостл,
трлиопорта, трпбпвлвпя фронта. ггред"ятше-

к КуэЛа»^-. кишевшему утольяому
&ггу страны.

БОИ В РАЙОНЕ СИНЯВИНО
В0д1Х0ВСКИП ФРОНТ. 11 гентяоря.

(Вин. морр: «Праааы»). Па одном из
участков фрпит.1, в районе Гинявино, немцы
создали укрепленный рубеж. Из месяца в
месяц они совершенствовали систему обо-
роны, используя природные условие и «с-
стныо сооружения. В жмевнодорожной на-
сыпи, в домах и постройках были устрое-
ны огпевые точки. Минные поля, прово-
лочные заграждения, ггротивотанловьге рвы
и претягсттия прикрывали доступы к мощ-
ным ЛОТ'ам и ЛЗОТ'ам. Эгот укреплен-
ный рубеж, который германское командо-
вание считало неприступных, стал ареной
жестоких упорных боев, в ходе которых
немцы в перше же дня понесли серьез-
ные поражения.

Удар был няякгвя внезапно для протвв-
шпга. Раяятм утром огненный вал об-
рушился на передний ьрай веяеикоЭ обо-
рояы. Тысячи снарядов всех кллнЛрлв сра-
внивали с землей вражеские укрепления,
превращали в груды обломков неиелкие
ЛЗОТ'ы н блиндажи, рвали проволочные за-
граждения, уничтожали огневые точки.
Массированным ударом советские летчика
довершили дело, начатое артиллерией.

Перейця в наступление. на.ши части в
тесном взалмодсяствян с танками, артил-
лерией и авиацией атаковали застигнутого
враеллох протВ'Ваика. Врдг яростно проти-
вился нашему натиску, но в наступатель-
ном порыве наши части преодолели его
•опрогивление. Они глубоко вслпнились в

его оборону, блокировали и захватали ряд
населенных пунктов и укрепленных узлов.
Немецкие контратаки следовали одна за
другой. Но наши бойцы прочно закрепи-
лись на родной земле, отвоеванной у яе-
«ецко-фашпетских элхватчкков. п с боем
шаг за шагом продвигалась вперед.

Пленные гитлеровские солдаты и офи-
церы говорят ©б огромных потерях, шше-
сеняьк намеиктаи частная. Солдат Аль-
фред Рекк рассказывает: «В нашем полку
из трех батальонов осталось только два.
Третий батальон был расформирован на-аз
понесенных им тяжелых потерь».

В происходящих баян бойцы, комащпры
я полнтработноти частей Красной Аршин
показывают незабываемые примеры добле-
сти, стойсоста и самоотверженности.

В жаркой схиагке ваш танк был подо-
жжен вражеским скаряаом. Но пять героев-
тавкастов — Крыппев. Шатилов, Тчггж,
Волошин в Щербаков — продолжали вестп
ив пылающего таена увттожаюшшй огонь.
Овя аваля, что от их стойкости зависит
исход боя, а до последнего дыхания герой-
ски сражапкь с врагш. Вралцокая
контратака, была отбита.

Прервав веомммю л и н я немецких
траншей, одно ваше пэдраэдедевже встра-

Т1Г.Ю1'Ь с огчаотньм р Т
пчт+нктса в глубиие его ооороны. Гяглефов-
иы пусти.™ в контратаку 6 танодав с ав-
Т11магч»кааи. ЬоЫы стой:и встрешля вРа-
га. Охни тагя был подбит бронеооГмпили-
мн, а а.вг»матчпки уотчтоже-ны. Через
час остар-шпеся пять танков были сном
пушены в атаку. Опт из них вклвиыся
в наши боетьм ппряокп. но его подЛга
ороптоГтшк Пасников, а экипаж танка
взят в тлел.

Горячим большевистским словом л ляч-
ьым примером бесстр-лпия я отваги комму-
нисты и комсомольцы увлекают за собой
остальных. Образец геройсгва и мужества
проявили военком много из батальонов
младший политрук Любимов, политрук роты
Крозскип, красноармейцы Скачков, Пере-
валов, Клеваов, Якубенко и Рувко. Во-
рвавшись в траншею противника, »ти семь
героев истребили 50 фашистов, трех взяли
в плен, рлзгромплв штаб батальона. Сам
группа Любимова потерь ие имела.

Гвардии политрук Бездревок и командир
г-.&иа гва.рл-п младший лейтенавт Пвли-
чу«, когда иссякли патроны, бросилась на
иемцев, уинчтожая ш п|)икладзми в шты-
г.ом. За НИМИ кинулись все бойцы роты.
['ЛИРНОГО комсомольца-гвардейца, ИЬколов-
ского окружили пятнадцать фашпетсых
актоматчиклв. Смело вступив в неравный
бой, Поколовскпй кетких огнем уничтожил
12 фяшпетов. В бою он получил еще че-

тыре раны, но сумел добраться до своих.

Командир орудия старший сержант ком-
мунист Чепаннн выкатил орудие на откры-
тию гкшппю и первым выстрелом уничто-
жил ЛЗОТ противника, а затем — мвао-
метпую батарею. Противотанковая батарея
иод командой старшего лейтенанта Хачп-
рова, следуя с пехотой, в упор расстрели-
вала блиндажи, огневые точки и живую
силу врага, обеспечивая успешное продви-
жение своих подразделений. Ефрейтор ком-
муиист Салолов, получив восемь осколоч-
ных равевий, не оставил поле боя. Он
взял ножницы в здоровую руку и, продол-
жая перерезать проволочные зэл-ралиеная,
обеспечил проход для нашей пехоты и вы-
шел из строя только после вторичного ра-
нения четырьмя «сколками.

Бои ва этом участке фронта продолжа-
ются. Наши войск» завяли несколько «а-
селевшых пунктов. Контратаки немцев,
пускающих в ход танка я большое колаче-
ство самолетов, отонсаюгея с б а й т а х для
внх уроном. Только я результате одного
бэя наша части уничтожили 2 6 иеиегоен
танков. Происходят крупные воздушные
сражеяяя, в которых немения а а а а л и
песет значительные потери.

Л. ГАНИЧЕлЪ


